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Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые 

граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и 

медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи 

 

 

Я, _____________________________________________________________________ 

рождения, даю информированное добровольное согласие на виды медицинских 

вмешательств, включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на 

которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и 

медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 5 мая 2012 г. N 24082) (далее -Перечень), для получения первичной 

медико-санитарной помощи в Оренбургском филиале ФГАУ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. акад. С.Н.Федорова. 

В доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской 

помощи, связанный с ними риск, возможные варианты медицинских вмешательств, их 

последствия, в том числе вероятность развития осложнений, а также предполагаемые 

результаты оказания медицинской помощи. Мне разъяснено, что я имею право отказаться от 

одного или нескольких видов медицинских вмешательств включенных в Перечень, или 

потребовать его (их) прекращения, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 

статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446). 

Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части 5 

статьи 19 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" может быть передана информация о состоянии моего 

здоровья 

___________________________________ 
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УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА «ТЕЛЕМЕДИЦИНА» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Оренбургский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 

С.Н.Федорова  (далее-Клиника) предлагает пользователю сети Интернет (далее – 

«Пользователь») использовать сервис «Телемедицина», доступный по адресу 

http://ofmntk.ru/patients/telemedicine (далее – «Сервис»). 

1.2. Использование Сервиса регулируется настоящими Условиями, а также 

документами Клиники. 

1.3. Начиная использовать Сервис/его отдельные функции, Пользователь считается 

принявшим настоящие Условия, а также условия всех указанных выше документов, в 

полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с 

какими-либо из положений указанных документов, Пользователь не вправе использовать 

Сервис. 

1.4. Настоящие Условия, равно как и указанные выше документы, могут быть 

изменены Клиникой без какого-либо специального уведомления, новая редакция Условий 

вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет по указанному в настоящем 

пункте адресу, если иное не предусмотрено новой редакцией Условий. Действующая 

редакция Условий всегда находится на странице по адресу: 

http://ofmntk.ru/patients/telemedicine, если в Условиях не указано иное. 

1.5. В случае если Клиникой были внесены какие-либо изменения в настоящие 

Условия в порядке, предусмотренном п. 1.4. настоящих Условий, с которыми Пользователь 

не согласен, он обязан прекратить использование Сервиса. 

1.6. Сервис предлагает Пользователю возможность обратиться к врачам клиники за 

получением медицинских консультаций с применением телемедицинских технологий (далее 

– «Консультации»). 

1.7.1. Сервис, в том числе, представляет собой информационную систему, 

оператором которой является Клиника. 

2. Использование Сервиса. Отдельные функции Сервиса 

2.1. Сервис предоставляется Пользователю для личного некоммерческого 

использования. 

2.2. Для использования всех или некоторых функций Сервиса Пользователю 

необходимо направить запрос в клинику. Страница направления запроса 

http://ofmntk.ru/patients/telemedicine. 

2.3. Сервис предоставляет Пользователю функциональную возможность обратиться 

к врачам клиники за получением Консультаций и/или Информационных услуг на следующих 

условиях: 

2.3.1. Консультации и/или Информационные услуги оказываются за плату. Цена 

определяется согласно тарифам, которые доводятся до Пользователя посредством Сервиса. 

2.3.2. Консультации оказываются Пользователю в соответствии с договором 

возмездного оказания медицинских услуг. 

2.3.2.1 Услуги с 01.02.2017 г. оказываются на безвозмездной основе. 

2.3.5. Оплата Консультаций и/или Информационных услуг осуществляется 

Пользователем посредством Сервиса, при этом Клиника является получателем платежа. 

2.3.5.1 Клиника имеет право использовать оператора платежей, осуществляющих на 

возмездной основе сбор материальных средств, в том числе используя платежные систему в 

пользу Клиники при оказании услуг Клиникой. 

2.3.5.2 Правовые отношения, возникшие в момент оплаты услуги, в том числе 

оператору платежей являются предметом договорных отношений между оператором 

платежей и Пользователем, не являются предметом настоящего соглашения. 

2.7. Пользователь дает согласие на обработку персональной информации 

Пользователя. 
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Положения настоящего пункта в отношении обработки персональной и иной 

информации Пользователя Клиникой  распространяются на материалы и информацию, 

полученные или переданные Пользователем в процессе использования Сервиса и его 

функций. 

2.8. Пользователь настоящим уведомлен, понимает и соглашается с тем, что при 

использовании Сервиса для целей предоставления Пользователю функциональных 

возможностей Сервиса Клинике в автоматическом режиме анонимно передается следующая 

информация: тип операционной системы устройства Пользователя, версия и идентификатор 

браузера, статистика использования функций Сервиса, данные местонахождения устройства 

(если применимо), а также иная техническая информация. 

2.10. Пользуясь Сервисом, Пользователь дает свое согласие на получение 

информационных сообщений. Пользователь вправе отказаться от получения 

информационных сообщений путём обращения в службу технической поддержки по адресу 

support@ofmntk.ru. 

3. Прочие условия 

3.4. Клиника оставляет за собой право на свое усмотрение ограничить доступ 

Пользователя к Сервису (или к определенным функциям Сервиса, если это возможно 

технологически) при неоднократном нарушении настоящих Условий, либо применить к 

Пользователю иные меры с целью соблюдения требований законодательства или прав и 

законных интересов третьих лиц. 

3.4. Все вопросы и претензии, связанные с использованием/невозможностью 

использования Сервиса, а также возможным нарушением законодательства и/или прав 

третьих лиц, должны направляться по адресу support@ofmntk.ru. 
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